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Площадь  -        314169 га 
Населенных пунктов -  596  
   
Численность населения – 
     27,8 тыс. чел. 
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С начала 2014 года численность населения района уменьшилась на 107 
человек (0,4 %). Родилось 276 человек, умерло – 350, естественная убыль – 74 
чел.  

За последние годы наблюдается снижение смертности населения.  
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За 2014 год произошла одна чрезвычайная ситуация 
районного значения: падение частного самолета и гибель 
пилота. Четыре чрезвычайные ситуации - на территории 
сельского поселения Песочное, Тихменевского и 
Судоверфского сельских поселений. 

Погибло 23 человека. 

Пожары 

Зарегистрировано 93 пожара (в 2013 г. – 96).  

Общий материальный ущерб  -4,033 млн. руб.  

Произошло 10 лесных пожаров (в 2013г. – 1). Общая 
площадь возгорания составила 18,45 га (в 2013г. – 0,15га).  

Погибших и пострадавших нет.  

Ситуация на водных объектах 

В результате происшествий на воде погиб 1 человек (в 
2013г. -3), пострадавших нет, (в 2013г. - нет), спасено 20 
чел. (в 2013 г.– 6). 
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  По итогам 9 месяцев 2014 года на 13,04% возросло 
количество зарегистрированных преступлений: 

 с 302 до 321. 
  В разрезе сельских поселений:  

  Арефинское - с 11 до 12,  

  Волжское - с 15 до 20, 

  Глебовское - с 33 до 36,  

  Назаровское - с 14 до 31,  

  Огарковское -  с 36 до 40,  

  Покровское - с 56 до 88,  

  Песочное - с 11 до 17,  

  Судоверфское - с 48 до 64.  

 

Наблюдается рост подростковой преступности: количество 
преступлений несовершеннолетних в 2014 г.- 15 ( 2013 год – 6) 
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Количество хозяйствующих субъектов – 581 единица 
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Среднемесячная з/плата –23 097 рублей  (увеличение на 15,1 %  к 2013г.)  

Среднесписочная численность работников организаций (кроме 
субъектов малого бизнеса) - 5643 человека (100,2 % к уровню 
2013 года). 
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Доля занятых в малом предпринимательстве от общей численности 
занятых в экономике района - 32,2%.  
Доля оборота по малым предприятиям  в общем обороте предприятий  – 
11,8%. 

В 2014 году в Рыбинском районе действовало 600 субъектов 
малого предпринимательства. 
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Численность занятых на малых предприятиях – 759 чел. 

 

Гранты на начало собственного дела в 2014 году выделены  
5 гражданам. 
За период 2010-2014 года грант получили 60 безработных 

жителей Рыбинского МР. 
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Субсидии на возмещение части 

затрат организациям,  

занимающимся  доставкой 

товаров в отдаленные  сельские 

населенные пункты 

Субсидии на возмещение  

части затрат организациям,  

оказывающим социально  значимые 

бытовые услуги  

сельскому населению 
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Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.01.2015г. -1,2 %  

(на  01.01.2014 г. – 1,7  %). 
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Доходы 
С 2006 года доходная часть бюджета района увеличилась более чем  

в 2 раза.  

Общая сумма доходов бюджета в 2014 году -1 133  млн.руб. 
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. 
Приоритетными продолжают оставаться затраты социальной 

направленности.  
В 2014 году был произведен переход на программно-целевой формат 

бюджета. Бюджет на 2014-2016 г.г. сформирован в рамках муниципальных 
программ и в разрезе новой программной классификации расходов бюджета. 

С 2014 года действуют 18 муниципальных программ 
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Введены в эксплуатацию 
газовые сети для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов 
поселка Новый Спасс. 

Протяженность  6,228 км. 

Цена контракта – 9,5 млн. 
рублей. 
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Распределительные газовые 
сети коттеджного поселка 
Красная Горка, ул. Садовая. 
Протяженность газопровода 
1,009 км.  Период 
строительства: май – декабрь  
2013 года.   Капитальные 
вложения:  

1 185, 580 тыс. рублей. 
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Распределительные газовые 
сети для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов 
поселка Новый Спасс. 

Протяженность  6,228 км. 

Цена контракта – 9,5 млн. 
рублей. 

Начало строительства – апрель 
2013 года.  

Работы выполнены. 
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2006 

 год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

 год 

2010 

 год 

2011 

 год 

2012 

год 

2013  

год 
ВСЕГО 

1 000,0 

6 570,5 

9 536, 0 

44 013, 7  

105 014, 4 

12 948, 6  

2 948, 9 

13 181, 0  

195 213,2 
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Жилой 2-х этажный 23-х кв. дом в 
д. Назарово,  с встроенными 
помещениями медицинского  
пункта. Расселяемая площадь – 
470,3 кв.м.  

Количество приобретенных 
квартир – 13 кв. 
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3-х этажный 38-ми кв.   жилой 
дом в п. Красная Горка. 

Расселяемая  площадь 874,8 кв.м.  

Количество приобретенных  
квартир – 25 кв. 
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3-х этажный 33-х кв.   жилой 
дом в п. Тихменево. 

Расселяемая  площадь 1183,9 
кв.м.  

Количество приобретаемых  
квартир – 30 кв. 
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Строительство газовой 
котельной мощностью 12,3 
МВт с инженерными 
коммуникациями  

в п Каменники.  

Начало  строительства – июнь 
2013 года.   

Цена контракта – 54,7 млн. 
рублей. 
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Всего в 2013 году предоставлено в собственность 830 земельных участков, в 
том числе: для ЛПХ – 160, для ИЖС – 20, для садоводства – 650. 

Основной Основной Основной 

Основно
й 

Основно
й 

830 
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С 2012 года проводится работа по бесплатному 
предоставлению земельных участков многодетным 
семьям.  

По состоянию на 01.01.2014 – 154 многодетных семьи 
состоят на очереди для предоставления земельного 
участка, в том числе, 29 семей жителей села. За 2 года 
действия программы многодетным семьям предоставлено 
59 земельных участков. в том числе для ЛПХ – 39 
участков, для ИЖС – 9, для дачного хозяйства – 11 
участков. 
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За 2013 год  подготовлено и заключено 245 договоров аренды земельных 
участков , в том числе для ИЖС - 30, для ЛПХ - 83, для огородничества – 8, 
для гаражей – 62, прочее предоставление 63 договора. 
Подготовлено 106 дополнительных соглашений к договорам аренды, 
подготовлено 6800 расчетов арендной платы. 
   

Основной Основной Основной 

Основн
ой 

Основн
ой 245 
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Основной Основной Основной 

Основной Основной 

18909 
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За 2013 год от деятельности управления поступило в бюджет всех 
уровней 39 млн.032 тыс. руб.,  

что на 10 млн. рублей выше уровня 2012 года. 
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В течение 2013 года подготовлено 39  градостроительных планов 

земельных участков, 32 разрешения на строительство объектов,  

16 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
Поступление денежных средств от размещения рекламы – 188,706 тыс.руб. 
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Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 гг. 

                  Объекты  

Инженерные сети, котельные 
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            Выполнены работы на сумму 69 488,7 тыс. руб. 

 1 этап модернизации комплекса водозабора и очистных 
сооружений водоснабжения в д. Дюдьково. 

 Вводолазное обследование рыбозащитных сооружений водозабора 
в п. Шашково. 

 Проектные работы по строительству сетей канализации в п. Искра 
Октября. 

 проектирование строительства очистных сооружений канализации 
в д.Б.Белева. 

 

 В рамках государственно-частного партнерства 

 ОАО «Ярославский бройлер» финансирует работы по 
проектированию реконструкции очистных сооружений канализации в 
д. Дюдьково и реконструкции очистных сооружений водоснабжения в 

п. Песочное. Из внебюджетных источников освоено 2 044 тыс.руб. 
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На строительство и реконструкцию теплоисточников в 2013 году освоено 
61 529,7 тыс. руб. 

В 2013 г. построена котельная с 
инженерными коммуникациями  
 в п. Каменники. 
 
Ведутся: 
 реконструкция угольной 

котельной в д. Назарово,  
 
  проектирование строительства 

газовой котельной в п. 
Песочное, 

 
 проектные работы по 

проектированию газовых 
котельных в п. Юбилейный, 
Свингино. 
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 Выполнен ремонт 8 автодорог Рыбинского района и 21 дороги 
сельских поселений.  

 

 Оборудовано 10 площадок для разворота школьных автобусов.  

 

 Проведены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет и 
государственной регистрации прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами протяженностью около 7,5 км. 

 

 Разработана проектно-сметная документация на ремонт 4 автодорог. 

в 2013 году освоено 83 972 128 руб.  

По программе «Энергосбережение»  
 

в 2013 году выполнены работы на сумму 9 629,107 тыс. руб. 
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В рамках реализации  ФЗ № 185-ФЗ и Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в Рыбинском районе за 2013 г. 
выполнены капитальные ремонты в 16 многоквартирных домах 5 
поселений.  

В целом в рамках ФЗ № 185, а также за счет средств регионального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в районе капитально отремонтировано 
150 жилых домов. 

 

 МЦП « О государственной поддержке отдельных категорий граждан, 
проживающих в Рыбинском муниципальном районе Ярославской 

области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами» на 2010-2013 годы 

В 2013 г. проведена единовременная выплата 39 ветеранам  
в размере 32 239 руб. каждому для проведения ремонтных работ в их жилых 
помещениях. Полностью освоено 1 386 тыс. руб.  
 
В ходе реализации программы с 2010 по 2013 год 180 ветеранов  
улучшили свои жилищные условия.  
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По различным жилищным программам  

в 2013 году жилье получили 89 семей 
(229 человек). 

За период с 2006 года – более 540 семей. 
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№ 
п/
п 

Категории 
граждан 

2006-2013 итого 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Проживающие в 
ветхом и аварийном 

жилом фонде 

2/3 2/4 5/17 69/175 16/36 10/28 57/80 39/94 200/ 
437 

2 Молодая семья - 3/11 2/5 2/7 1/3 2/8 6/22 15/50 31/ 106 

3 Социальное 
развитие села 

7 семей 
20 

человек 

9 семей 
26 

человек 

12 семей 
40 

человек 

20 семей 
62 

человека 

19 семей 
73 

человека 

11 семей 
43 

человека 

17 семей 
52 

человека 

14 семей 
48 

человек 

109/ 364   

4 Жилье детям - 
сиротам 

2 3 2 8 6 4 5 8 38/38 

5 Ветераны - 
инвалиды 

1 5 1 4 - 1 2 - 14/14 

6 Ветераны ВОВ - - - - 65 33 26 11 135/ 135 

7 Иные категории 1/4 2/6 3/8 1/1 - - 1/1 - 8/20 

8 Многодетные семьи - - - - - - 4/27 2/18 6/45 

9 Специализирован. 
фонд 

- - - - - 12 
квартир 

- 3 
квартиры 

18 
квартир 

Итого: 13/30 24/55 25/73 104/ 257 107/ 
183 

61/117 118/ 215 89/ 229 541/ 
1159 

Обеспечение жильем граждан 
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В структуре экономики Рыбинского района доля сельского хозяйства 
составляет около 70%.  

Основные виды деятельности: 
 молочное скотоводство; 
 Птицеводство; 
 свиноводство.  

По направлению деятельности: 

молочное скотоводство 

птицеводство 

свиноводство 

9 предприятий 

2 предприятия 

1 предприятие 



Администрация Рыбинского муниципального района 

  2011 год 2012 год 
Ожидаемое 
пр-во 2013 

года 

динамика 2013 г к 2012 
г 

 +,- % 

мясо  птицы, тонн 40482 44080 44860 780 101,8 

мясо свиней, тонн 6057 6973 7209 236 103,4 

мясо КРС, тонн 1346 902 800 -102 88,7 

Итого мяса скота и птицы на 
убой, тонн 

47885 51956 52869 913 101,8 

молоко, тонн 17939 18284 17452 -832 95.4 

производство яиц, млн. шт 672,1 745,3 721 -24.3 96.7 

В 2013 году произведено 52,9 тысяч тонн мяса скота и птицы, рост производства 
составил 1,8 %, в том числе мяса свиней - 3,4%, птицы - 1,8 %. 
По остальным показателям производства наблюдается отрицательная динамика: 
Молока произведено 17,5 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,6 %; 
Куриных яиц произведено 721 млн. штук, что меньше уровня прошлого года на 3,3 %. 
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В экономике Ярославской области Рыбинский муниципальный район по 

производству молока занимает III место. 
По надою на фуражную корову занимает V место. 

  
Молоко 8 % 

Мясо всех видов 69% 

в том числе:   

мясо птицы 91% 

мясо свиней 85% 

Куриные яйца 51% 
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2007 год  

     
 

2009 год 

   
 

2011 год 
 

 

2012 год 
 

 

2013 год 

 

Рыбинский район удерживает уверенное 
лидерство в областном соревновании среди 
муниципальных образований по результатам 

развития сельскохозяйственной отрасли экономики.  
В 2013 году район признан победителем 
соревнования среди муниципальных 
районов Ярославской области во второй 
группе. Денежная премия в размере 200 тыс. 

рублей распределена среди передовых 
сельхозпроизводителей района. 

Рыбинский район получил приз зрительских 
симпатий на ежегодной областной 
агропромышленной выставке «ЯрАгро».   
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Федеральная целевая 
программа «Социальное 

развитие села до 2013 года» 

Строительство Приобретение 

За период с 2006 года 
было построено 1708,6 

кв. метров жилья. 
Улучшили свое 

жилищное положение 16 
семей. 

С 2006 года по 
программе приобретено 

5004,4 кв. метров 
жилья. Свое жилищное 
положение улучшили 

93 семьи. 

Социальные программы в сфере АПК  
 

За период действия программы «Социальное развитие села»   
жилищные условия улучшили 109 семей,  

в 2013 году – 14 семей селян. 
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В 2013 году на VI 
ежегодном Конкурсе 
муниципальных 
образований в номинации 
«Лучший 
муниципальный 
проект» в сфере 
благоустройства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и 
строительства проект 
отдела по охране 
окружающей среды 
«Организация 
безопасного сбора 
энергосберегающих 
ламп» занял I место. 
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В рамках муниципальной целевой 
программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами» 
организованы площадки для 
раздельного сбора бытовых 
отходов и энергосберегающих 
ламп на территории 
п.Тихменево, п.Красная Горка, 
п.Якунники, с.Глебово и 
с.Погорелка.  
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По линии органов социальной защиты населения более 9000 жителей 
Рыбинского района получили различные меры социальной поддержки. 

На эти цели израсходовано более 105 млн. рублей. 
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Средний размер социальной помощи и мер социальной поддержки 
составил: 

- семьям с детьми - 18251 рубль в год на одну семью; 

- гражданам пожилого возраста — 10704,06 рублей. 
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В Рыбинском муниципальном районе    образовательные организации  

реализуют  основную образовательную программу дошкольного 
образования:     детских садов;   начальные школы - детский 
сад;   школ с дошкольными группами.  

В 2013 году открыта 
дополнительная группа  на 
20  мест в детском саду  
с.Погорелка.  
 
Таким образом, с 2006 по 
2013 год дополнительно 
в районе открыто  
32 дошкольные группы 
на 615 мест. 

Охват детей дошкольным образованием  составляет 79,9 % 
 (по ЯО – 75,4%, по России – 65%). 
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      В районе работают  
• 13 организаций среднего 

(полного) общего 
образования,  

• 3 организации основного 
общего образования,  

• 2 организации «начальная 
школа - детский сад»,  

• 1 открытая (сменная) 
общеобразовательная школа.  

 
С 1 сентября 2013 года 
Арефинская специально-
коррекционная школа-интернат 
перешла в статус 
государственного учреждения.  

С 1 сентября 2013 года реализация новых 
Федеральных государственных 
стандартов общего образования 
осуществляется во всех первых, вторых и 
третьих классах, а также 5 классах 
Ломовской, Песоченской, Октябрьской, 
Ермаковской, Болтинской, 
Каменниковской,  Тихменевской, 
Арефинской средних школ. 

В школах района учатся 1960 учеников 
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ЕГЭ по русскому языку в 11 классах 

По результатам ЕГЭ по русскому языку Рыбинский район в 2013 году занял 14 место, по 
результатам ЕГЭ по математике - 15 место среди муниципальных районов области. 
 
В рейтинге муниципальных районов по относительному среднему баллу  ЕГЭ район занял в 
2013 году 17 место. 
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 В 2013 году с серебряными медалями 
среднюю школу окончили 6 человек. 

Ежегодно школы района выпускают 
 медалистов. 

53% выпускников стали студентами 
высших учебных заведений. 

 

 

Горячее питание в школе 
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93% учащихся школ 
района обеспечено 
горячим питанием на 
бесплатной основе. Это 
один из самых высоких 
показателей в области 
 (в среднем по ЯО - 57%). 
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Летний отдых 

В лагерях 
отдохнуло  
       826 детей.  
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  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 
школьных 
автобусов 

14 16 17 

Количество детей, 
доставляемых к 
месту обучения 

285 316 351 

 В 2013 году получили новые школьные автобусы Болтинская и Сретенская школы. 

  

В 2012-2013 учебном году капитально   отремонтированы: 
 5 пищеблоков (в Ермаковской,  Ломовской,  Октябрьской, Арефинской, 

Тихменевской СОШ), 

 первый и второй этажи Песоченской школы и дошкольная группа в 
Погорельском детском саду, 

 Организована реконструкция спортивной площадки Ермаковской школы, 

 отремонтирована кровля в Тихменевской, Назаровской, Милюшинской 
школах, 

 в нескольких образовательных учреждениях проведена модернизация 
системы пожарной сигнализации,  

 расширяется внедрение в образовательный процесс современных 
технологий.   
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• Центр детского творчества «Радуга», п. Тихменево 
•  «Город мастеров» п. Песочное 

Направления 
работы   

• Художественно-
эстетическое  

• Спортивное   
• Эколого-

биологическое   
• Туристско-

краеведческое   
• Социально-

педагогическое  
• Естественнонаучное   

В 37 объединениях занимаются 1633 ученика 
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Все педагогические работники района имеют возможность 
повышения квалификации за счет бюджетных средств. 
 
Существует система мер, направленных на привлечение в 
систему образования молодых специалистов: льготное ипотечное 
кредитование, выплата единовременных пособий, повышение 
базовых окладов педагогов в возрасте до 30 лет и др.). 
Меры по созданию условий для привлечения молодых педагогов 
в общеобразовательные учреждения позволили «омолодить» 
педагогические коллективы школ.  
 
В общеобразовательных школах района в 2013 году 
приступили к работе 10 молодых специалистов-педагогов.  
 
За последние 3 года в коллективы районных школ пришло более 
30 молодых педагогов.  
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Лицам из числа-детей сирот в 2013 году приобретено 13 квартир. 

Сокращается число детей, находящихся в интернатных учреждениях, и 
растет число детей, устроенных в семьи. 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

158 154 163 165 151 143 144 139 

Из них   

воспитываются 
в семья: 

122 122 138 144 136 133 134 132 

- опекунов 94 81 84 74 58 57 56 50 

- приемных 
семьях 

7 21 34 50 60 57 59 62 

- усыновленных 21 20 20 20 18 19 19 20 

Арефинская 
СКОШИ 

36 32 25 21 15 10 10 7 
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Значительно возросло число приемных семей:  
2006 г. – 1 семья, 2013 год – 26 семей 

Ведет прием общественный уполномоченный по правам ребенка в 
Рыбинском районе Шестерикова София Николаевна 

Путевки для отдыха и 
оздоровления 
предоставлены 79 детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 
  
В феврале 2013 года в 
Рыбинском районе 
создана служба 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников. Ею оказано 
более 1200 услуг. 
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Координацией деятельности органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в районе занимается комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. При администрациях 
поселений работают 11 общественных комиссий. 

Количество несовершеннолетних лиц категории «безнадзорный, 
беспризорный»  на 01.01.2014 г. - 3 чел. (на 01.01.2013 г. – 3 чел.) 

На  01.01.2013  г. в банке данных  семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально опасном положении,  состоит 19  
семей (на 01.01.2013 г.- 25, на 01.01.2012 г.- 33) 

По итогам 2013 года значительно снизился уровень 
подростковой преступности на территории района: 
зарегистрировано 6 преступлений (2012 г.- 14,  2011 г.-13). 

 

Произошло снижение количества несовершеннолетних жителей 
района,  привлеченных к уголовной ответственности: 2013 г.-7 чел. 
(2012 год - 9 чел. , 2011 г.-7 чел.). 
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Показатели деятельности 

 
 В 2013 году мероприятия в сфере культуры выполнялись в 

рамках 
- ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального 

района» на 2011-2013 годы; 
-муниципальной целевой программы «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2013-2015 годы.  

 
На реализацию программы «Культура Рыбинского 
муниципального района» в 2013 году направлено 63 млн. 175 
тыс. рублей.  
Основные показатели  деятельности учреждений культуры за 
2013 год находятся на уровне или немного превышают значения 
2012 года. 
Управление по культуре администрации РМР и 
подведомственные учреждения приняли участие в подготовке и 
проведении 27 районных мероприятий.  
Учреждения культуры района приняли участие в 37 областных, 

межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях (на 9 

мероприятий больше, чем в 2012 г.). 
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В учреждениях культуры работает 277 человек,  в том числе -194 
специалистов по культурно-досуговой и библиотечной работе. 

С 1 января 2013 года произведено повышение заработной платы  
работникам культуры на 10%.  На 1 января 2014 года средняя 
заработная плата в сфере культуры  района составила 9920 
рублей.  

В 2013 году проведено 15 районных профессиональных конкурсов,  
23 районных методических мероприятия.  

Организовано участие специалистов учреждений культуры в 23 
областных семинарах, конференциях, лабораториях. 
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В рамках МУП «Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Рыбинского муниципального 
района» на выполнение ремонтных работ и 
приобретение оборудования в 2013 году были 
запланированы средства бюджета Рыбинского 
района в сумме 3 млн. 952,4 тыс. рублей и 
областного бюджета в сумме 1 млн. 300 тыс. 
рублей. 

Выполнены ремонтные работы в 9 учреждениях 
культуры. На выполнение противопожарных 
мероприятий реализовано  из бюджета Рыбинского 
района - 472 тыс.рублей и  из областного бюджета - 
1 млн. 800 тыс. руб. 

В рамках реализации ОЦП «Развитие АПК и 
сельских территорий Ярославской области» при 
софинансировании из бюджета Рыбинского района 
завершена реконструкция здания для 
Арефинского КДК. Стоимость проекта - 11 млн. 
рублей. 

Выполнены мероприятия МЦП «Энергосбережение в 
Рыбинском муниципальном районе» на сумму 1 млн. 
234 тыс. рублей. (Работы по замене оконных 
блоков, дверей  произведены в 8-ми учреждениях) 
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На базе учреждений культуры в районе ежегодно проводится 
несколько туристских праздников: «Рыбинская рыбалка», В гостях у 
Курочки Рябы», музыкальный фестиваль «Золотая рукавичка», 
программа  «На солдатском привале» (на родине Алексея Суркова). 
 
Для более планомерной и целенаправленной работы по развитию 
туризма в мае 2013 года создан «Центр развития культуры и 
туризма». Один из разработанных центром проектов связан с именем 
адмирала Федора Ушакова - «Мы – ушаковцы». 
 2013 году впервые для туристов и отдыхающих 
 были разработаны развлекательные 
 программы в дни новогодних каникул.  
 
 
. 

В Планах центра развития культуры и туризма 

развитие музейной деятельности, в частности,  

- создание  музеев в п. Песочное и с. Погорелка; 
-разработка и продвижение нового 
экскурсионного  
маршрута п. Тихменево - с.Глебово - 
с.Погорелка;  
- разработка туристских проектов поселений 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ  
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Занятия в спортивных секциях, группах здоровья, группах общей 
физической подготовки проводятся по 15 направлениям и видам спорта. 

Количество групп и численность занимающихся ежегодно увеличивается: 

2006 г.- 32 группы- 539 человек 

2013 г.- 77 групп - 1398 человек. 
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Мероприятия: 

«Декада спорта»;«День олимпийца»; 

«День физкультурника»;«День здоровья и спорта». 

Количество проводимых мероприятий на местах 
возрастает: 

2006 г. - мероприятий — 221, участников — 5 248 чел., 

2013 г.- мероприятий — 507, участников —  

12 793 чел. 

  
Районные мероприятия 

Спартакиада школьников, проводится по 11 видам спорта, включает 22 мероприятия, 
участвует более 1500 школьников. 
Спартакиада жителей Рыбинского МР, 
проводится по 8 видам спорта, включает 49 мероприятий, участвует более 4265 жителей. 
Спортивная часть районных праздников: «Рыбинская земля» и «Рыбинская рыбалка». 
Открытые турниры на призы главы Рыбинского МР: по мини-футболу и самбо,  
участвуют спортсмены из других областей. 
  
Количество проводимых мероприятий  
2006 г. - мероприятий — 19  
2013 г.- мероприятий — 71.  
  
Спортсмены Рыбинского района успешно выступают в соревнованиях различного уровня. 
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На территории района ведут деятельность две спортивные школы: 

спортивная школа ( п.Песочное), специализация -  футбол; 

спортивная школа Рыбинского района, созданная в 2011 году, комплексная, 
выстраивает работу по 11 видам спорта.  

В районной спортшколе в 2013 году насчитывалось 30 спортивных групп, 
учащихся - 457 чел.( 2011 г. - 11спортивных групп  учащихся — 306).  
Работают 4 штатных тренера и 17 совместителей. 

Развитие сети спортсооружений 

В 2013 году произведены ремонты 
действующих спортивных залов  
п.Искра Октября и п.Каменники. 
Ведётся устройство хоккейных 
кортов. Работают корты  в 
п.Судоверфь,  
п.Дюдьково,  
п.Октябрьский,  
п.Шашково,  
п.Песочное,  
п.Волково,  
п.Назарово,  
п.Ермаково. 
  

В 2014 году будут 
введены в 
эксплуатацию 
универсальные 
спортивные 
площадки с 
хоккейными 
кортами в п.Искра 
Октября, Глебово, 
с.Погорелка, 
п.Тихменево, 
п.Свингино 
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В Рыбинском районе проживает 
7077 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. 
 
 

С 2012 года действует 10 молодежных 
советов. 
Молодёжным советом Рыбинского района 
реализован социальный проект по 
формированию молодёжного кадрового 
резерва «Школа Управления».  
Итогам стало включение в кадровый 
резерв 8 человек в возрасте от 20 до 30 
лет. 
 

В течение года на территории района проведено 252 
мероприятия для подростков и молодёжи.  
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На временные рабочие места было трудоустроено 658 подростков.  
  
Силами районной молодежи в рамках областной целевой программы «Социальная 
поддержка пожилых граждан» оказана помощь в ремонте квартир и работе на 
приусадебных участках 61 человеку пожилого возраста. 
  
 Проводится работа по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность.  
На 1 января 2014 года в базе данных волонтёров зарегистрировано  129 молодых 
граждан Рыбинского МР. 
В Реестр детских и молодёжных общественных объединений Рыбинского муниципального 
района включено 19 детских и молодёжных общественных объединений. 
 

Работа с молодыми семьями  
 
С 2013 года на территории района активно работает 5 клубов молодых семей. 
  
15 молодых семей из Арефинского, Волжского, Глебовского, Назаровского, 
Покровского, Тихменевского,   Судоверфского, Октябрьского с/п стали участниками 
областной программы «Государственная поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» и получили социальную выплату на улучшение жилищных 
условий.  
  
Летом  2013 года была организована работа 19 профильных лагерей, в которых 
приняло участие 349 человек. Из них: 9 - муниципальных лагерей и 10 -  на территории 
поселений.  



Администрация Рыбинского муниципального района 

За 2013 год в администрацию Рыбинского района поступило 287 
письменных обращений (из них 83 обращения - коллективные), 
подготовлено 275 ответов, рассмотрено с выездом на место 60 
обращений. Из контролирующих организаций поступило 37 
обращений,  

Проведено 23 приема по личным вопросам, принято и рассмотрено 
71 заявление от  граждан. 

В целом, в администрацию Рыбинского района поступило в 2013 
году 358 обращений граждан.  

  


